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В статье исследована нелинейная волновая динамика 
и проанализированы возможные последствия 
результатов воздействия волн на оградительные 
сооружения с вертикальной гранью. Поставленная 
математическая задача допускает решение как 
для линейного варианта, так и для случая волновых 
возмущений, имеющих конечную амплитуду.

The article explores nonlinear wave dynamics and 
analyzes the possible consequences of the effects of 
waves on protective structures with a vertical face. The 
mathematical problem posed allows a solution both for 
the linear version and for the case of wave perturba-
tions having a finite amplitude.

Управление морскими гидротехничесими сооружениями при силовом 
воздействии волн конечной амплитуды

Management of marine hydrotechnical structures under forced influence 
of finite amplitude waves

Перегудин / Peregudin S.
Сергей Иванович
(peregudinsi@yandex.ru) 
Военноморской политехнический институт 
ФГКВОУ ВО ВУНЦ ВМФ «Военноморская 
академия имени Н. Г. Кузнецова» МО РФ,
преподаватель кафедры информационных 
технологий,
г. СанктПетербург

Перегудина / Peregudina E. 
Элина Сергеевна
(ehllinaperegudina@yandex.ru)
ФГБОУ ВО «СанктПетербургский горный 
университет», магистрант.
г. СанктПетербург

Холодова / Kholodova S.
Светлана Евгеньевна
(kholodovase@yandex.ru) 
ФГАОУ ВО «СанктПетербургский государственный 
университет информационных технологий механики 
и оптики», доцент кафедры высшей математики.
г. СанктПетербург

Ведение

Развитие человечества неразрывно связано с океаном. 
Водный покров земного шара в два раза превосходит 
по площади часть, занимаемую сушей. Море посы-
лает человеку многообразие растительного и живот-
ного мира, дает огромный энергетический потенциал, 
по сей день морские пути остаются одним из важных 
средств общения, прибрежные зоны имеют наиболее 
благоприятную и устойчивую экологическую обста-

новку. В будущем человечество еще в большей степени 
будет связано с океаном — строительные сооружения 
дальше продвинутся в море, затаенная энергия водной 
толщи послужит на пользу человеку. Однако для этого 
необходимо глубокое знание сущности происходящих 
в океане процессов.

Во все времена волновые явления были и остаются 
необыкновенно привлекательными для исследователей 
благодаря богатству и разнообразию видимых форм 
движения, наряду с труднодоступностью управля-
ющих ими законов и актуальностью практических 
рекомендаций.

Взаимодействие океана и атмосферы влияет на 
погоду и климат различных регионов земного шара. 
Морские волны деформируют берега, оказывают силовое 
воздействие на прибрежные и морские гидротехни-
ческие сооружения, влияют на мореходность судов и 
условия базирования морского транспорта. В связи с 
этим проблеме динамики морей и океанов уделяется 
большое внимание.

Природа волн очень многообразна и изменчива. По 
строению могут различаться периодические волны, 
уединенные и стоячие волны, волны цунами, боры, 
гидравлические прыжки и волны понижения уровня, 
внутренние волны в стратифицированной среде, поверх-
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ностные волны, волны приливов, корабельные волны 
и многие другие. Существуют волны малой, конечной 
и большой амплитуды, отмечаются заострение и обру-
шение вершин поверхностных и ветровых волн, пере-
мешивание скользящих слоев различной плотности, 
деформация и трансформация волн, вызванная неров-
ностью донного рельефа, наличием береговых зон 
или плавающих тел, частично или полностью погру-
женных в жидкость. Для инженерной практики необ-
ходимо знать параметры, несущие ответственность за 
механизмы возникновения и динамики волн, законы 
их распространения, взаимодействия и воздействия 
на твердые тела, уметь использовать естественные 
и создавать искусственные сооружения, огражда-
ющие акватории от возможного морского волнения. 
Таков далеко не полный перечень задач, составля-
ющих предмет теории волн.

Основу теории волн образуют методы математи-
ческого моделирования и результаты качественного 
анализа моделей, методы изучения асимптотиче-
ских форм движения, учета силовых и энергетиче-
ских балансов. Для описания волн используются их 
физические компоненты – относительные высоты и 
длины, дисперсионные соотношения, переносимые 
волнами импульс, энергия и другие параметры, выде-
ляющие те или иные конкретные свойства. Ряд крите-
риев подобия позволяет изучать волновые движения 
стратифицированной жидкости экспериментально: в 
природных или искусственных каналах и водоемах, 
позволяющих смоделировать процессы перемеши-
вания неоднородных слоев жидкости или воздей-
ствие жидкости на деформируемое дно, а также на 
вооружения с вертикальной гранью. Производимые в 
этом случае замеры могут позволить выявить степень 
гидродинамического воздействия и погонной нагрузки 
на омываемую часть стенки. Однако большая трудо-
емкость и высокая стоимость физического моделиро-
вания, условность переноса лабораторных результатов 
на натуру, а иногда и непреодолимые сложности в 
постановке опыта позволяют выделить методы теоре-
тической гидродинамики в ряд наиболее перспек-
тивных и эффективных.

Постановка задачи

Математическая задача, описывающая воздействие 
волн конечной амплитуды при фронтальном или произ-
вольном подходе на морские гидротехнические соору-
жения, имеющие вертикальную грань, есть краевая 
задача для системы уравнений в частных произво-
дных, описывающих соответствующие физические 
законы сохранения и движения. Один из возможных 
способов построения приближенного аналитического 
решения поставленной задачи – первый метод Стокса, 
заключающийся в разложении искомых гидродина-
мических характеристик в степенной ряд по малому 
параметру, характеризующему высоту волны. При 

нахождении выражения для потенциала скорости 
движения жидкости и формы свободной поверх-
ности становится возможным построение траектории 
жидкой частицы и вычисление погонной нагрузки на 
омываемую часть стенки. Полученные приближенные 
аналитические выражения позволят произвести как 
качественный динамический анализ, так и вычис-
лительный эксперимент посредством современных 
интегрированных средств разработки программных 
продуктов. 

Случай динамики одного слоя однородной жидкости 
исследован профессором Юрием Зосимовичем Алеш-
ковым, решение нелинейной задачи с точностью 
третьего приближения представлено в монографии 
[1], в монографии [2] рассматриваются обобщающие 
соответствующие краевые задачи и предлагаются 
методы их аналитической реализации. 

В представленном исследовании рассматривается 
задача для случая потенциального движения двух 
слоев однородной несжимаемой жидкости. Такая 
модель вполне соответствует реальной физической 
океанской картине, когда нагретый верхний слой 
скользит по более холодному нижнему слою. При этом 
степень изменения плотности на границе слоев не 
превосходит 5 процентов. Постановка данной задачи 
обсуждается в монографии [3]. Если реальную морскую 
среду рассматривать как слабо электропроводящую 
среду, в случае постановок и методов, рассматри-
ваемых в работах [4–6], изначально поставленную 
гидродинамическую задачу можно исследовать как 
задачу магнитной гидродинамики.

Основные уравнения 

Рассмотрим движение двух слоев идеальной несжи-
маемой однородной жидкости относительно системы 
координат  такой, что плоскость  совпа-
дает с невозмущенной поверхностью нижнего слоя, 
плоскость  – с невозмущенной поверхностью 
верхнего слоя, ось  направлена вертикально вверх. 
Снизу слой жидкости ограничен твердым непроница-
емым и недеформируемым дном   справа 
– вертикальной непроницаемой стенкой  и нахо-
дится в той части, где 

Предполагается, что движение жидкости в 
каждом слое безвихревое. Потенциалы скорости 

 удовлетворяют уравнению 
Лапласа  а давление в каждом 
слое определяется из интеграла Лагранжа-Коши, 
содержащего произвольную функцию, зависящую 
от времени

               

На свободной поверхности  и по-
верхности раздела  выполняются кине-
матическое и динамическое условия соответственно
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На твердых и недеформируемых поверхностях, 
соприкасающихся с жидкостью, выполняются условия 
непротекания: на дне

               

на вертикальной стенке

                               

Учитывая волновой характер движения жидкости, 
необходимо принять во внимание условие периодич-
ности по каждой из горизонтальных координат

                

и свойство несжимаемости жидкости

                        

В результате использования безразмерных коор-
динат и искомых гидродинамических характеристик 
посредством первого метода Стокса можно построить 
приближенное решение нелинейной задачи, из кото-
рого следует выражение для давления на омываемую 
часть стенки. Анализ выражения для погонной гидро-
динамической нагрузки позволяет сделать вывод об 
изменении формы вертикальной преграды.

Заключение

Аналитические решения позволяют судить о 
степени воздействии гидродинамических характе-
ристик на морские гидротехнические сооружения 
с вертикальной гранью и о нахождении возможных 
способов уменьшения последствий результатов взаи-

модействия волн с оградительными сооружениями. 
Использование современных интегрированных сред 
разработки программных продуктов позволят произ-
вести необходимую визуализацию проведенного анали-
тического исследования.
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